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Щель:
- с"формировать антикоррупционное сознЕIние r{астников образовательного процесса
колледжа.

Задачи:
- предrпреждать коррупционные правонарушения в колледже;

- обеспечить неотвратимость ответственности за совершение коррупционньD(
правонарушений на территории колледжа;
повысить качество и доступность предоставJuIемых колледжем образовательньIх услуг;
- обеспечить ре€rлизацию прав цраждан на доступ к информации о деятельности колледжа.
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п/п
Мероприятия

ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1. Организационные мероприятия

1.1

Разработка и утверждение положения об "
антикорр}.пционной рабочей групriы по
противодействию коррупции.

.Щиректор колледжц
председатель
антикорруIIционной
комиссии,
председатель
профсоюза

сентябрь

|.2.
Разработка и угвержденио плана мероприятий
антикоррупционной направлонЕости

.Щиректор колледж4
председатель
антикоррупционной
комиссии

сентябрь

1 .3.
Размещение на сайте колледжа пакета
документов по антикоррупционной политики.

Заве4ующая УИО

Октябрь, по
мере
необходимос
ти

|.4.

Размещение в здании колледжа социальной
реклilNIы, направленньD( на профилактику
коррупционньIх пр3явлений .Ь ' .ropo"i|
граждан и предупреждение коррупциqнного
поведения, в том числе информацпи' дЙ
граждан о том, куда они могут сообщить о

методист

1

lfl

Ноябрь, март



факгж корш,шцпоЕЕЕх пеошлс, в
деятеJIьЕостЕ рабсIшов

1.5.

Организация выступлекия работmсов
правоохрzlнительньD( оргtlнов перед
обуэаrощимися колледжа по Boпpoctll\{
пресечения коррупционньж правонарушений

зzlNI. директора по
увтр

Октябрь-
декабрь

1.6.
Информиро"u""" правоохранительньж орг€Iнов
о вьuIвленньтх фактах коррупции в сфере
деятельности колледжа

Председатель
антикоррупционной
комиссии,
председатель
профсоюза

По мере
выявлениlI

фактов

1.7.

Анализ заявлений, обрап{ений сотрудников,
родителей (их законньж представителей)
студентов на предмет нzlличия в них
информации о фактах коррупции в сфере
деятельности коJIледжа

Заместитель директора
по УВТР, председатель
zIнтикоррупционной

По мере
поступления
заявлений и
обращений

2. Участие в антикоррупциоЕном мониторинге

2.I
Регулярное проведение мониторинга
коррупционньD( прtlвонарушений

Председатель
антикоррупционной
комиссии

2 раза в год

2.2.
Организация проведения социологического
исследования <<Удовлетворённость качеством
образованил>

Педагог-психолог Сентябрь,
Май

3. СозданИе эффектИвногО контролЯ за распреДелением и расходованием бюджетных
средств

з.1
Обеспечение и своевремеЕное исполнение
требований к финшlсовой отчетности. главный бу<га,ттер Поотоянно

Соблюдение rrри проведении з€жупок товаров,
работ и услуг дJuI нужд образовательногоll
учреждения требований по заключению
договоров с контрчгентаI\,Iи в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципаJIьньгх нужд ".

главный бухгалтер Постоянно

аaJ.J
Щелевое использование бюджетньD( и
внебюджетньIх средств, в т.ч. спонсорской и
благотворительной помощи

Щиректор колледж4
гла9ный бlхгалтер Постоянно

з.4

.a

Председатель
антикоррупционной
комиссии

i

Постоянно

l-Ф



4. МеропрпятЕя по формпрованию антикоррупционного мировоззрения

4.1
Проведение цикJIа мероприятий, направленньD(
на рaвъяснение и вIIедрение норм
корпоративной этики.

Заместитель директора
по УВТР, педагог-
психолог

Постоянно

4.2.

Прбведение оценки доJDкностIIьпс обязанностей

руководящих и цедЕгогических работников,
исполнение KoTppbD( в наибольшей мере
подвержено риску корруrтционных проявлений.

Щиректор коJLIIеджа,
Председатель
антикоррупционной
комиссии

Постоянно

4.з.

Усиление персонz}льной ответственности
админцстрации образовательного rryежд ения и
rrедагогических работников за неправомерно
принятые решения в pEtMKax служебньгх
полномочий.

Щиректор колледжа Постоянно

4.4,
Стимулирование профессионt}льного рitзвития
персонЕrла образовательного )п{реждения.

Щиректор колледжа Постоянно

4.5.

Организация систематиtrеского контроля за
полуIением, )летом, хранеЕием, зzlполнением и
порядком вьцачи док}ментов государственного
образча. Определение ответственности
ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ.

,.Щиректор колледжа Постоянно

4.6.
Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законньп< представителей).

.Щиректор колледж4
Предоедатель
zlнтикоррупционной
комиссии

Постоянно

4.7.
Организация и проведение мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с
коррупчией

Заместитель директора
по УВТР .Щекабрь

4.8.
Организация книжньIх выставок по вопросам
антикоррупционной политики ]l

Заведующая
0иолиотекои

В течение
года

4,9.
Проведение тематических классных часов по
антикоррупционной политике.

классныо
руководители

ноябрь, март.

4.10
Проведенио тематических занятий в рамках
дисциплин кОсновы права>, кИстория>,
<Обществознани9))

Преподаватели даЕных
дисциплин

В течение
года

4.1|
Родительские собрания с включением вопросов
по аlнтикоррупцинной тематике

заместитель
директора по УВТР

В течение
года

4.12
Проведение аIIтикоррупционной экспертизы
IlpaBoBblx локаJIьньIх чжтов r{реждеt{ия и их
проектов.

методист Постоянно

4.1з

Предоставление отчетной информации по
исполнениюмерОпрцятийобразовательным 

t
rIреждением в Западное управление
Министерство образования и науки Самарёкой ,'

области

.Щиректор колледжа,
з€Iместитель директора
по YB,JP,

По
требованию



]

j

]

ш
ь,!
El

&
ffiйil-]

-,1

],]

ь]

Охтдаемые резуьтаiш рсашзщ IIлща:

-сформировtлЕЕостъ ш ,rпiкорр}rпцдошою сознаЕия у всех rIастников образовательного
процесра коJIпеджа;
-повышение эффективности уцравления, качества и доступности предоставJIяемьIх

образовательных услуг;
- укрепление доверйя rраждан к деятельЕости администрации коJIледжа.
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